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БАЗОВЫЙ КУРС  SOLIDWORKS  ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

План (список) уроков 

Урок №1. Вступление. Философия SolidWorks. 

1. Вступление. 
2. Коротко об истории SolidWorks. 
3. Предназначение и основные задачи SolidWorks. 
4. Задачи базового курса. 
5. Примеры работ в программе SolidWorks. 

 

Урок №2. Интерфейс SolidWorks. Основные панели инструментов. 

1. Интерфейс SolidWorks. Установки по умолчанию 
2. Настройка панелей инструментов «под себя» и сохранение настроек в 

отдельный файл. 
3. Основные панели инструментов, их назначение. 
4. Базовые функции основных панелей инструментов. 

а)  ЭСКИЗ 

б)  ЭЛЕМЕНТЫ 

в)  СБОРКА 

г)  ЧЕРТЕЖ 

д)  ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ 

е)  ПОВЕРХНОСТИ 

ж)  ВИД 

з)  ПРИМЕЧАНИЕ (ЧЕРТЕЖ) 

к)  ИНСТРУМЕНТЫ 

5.  Добавление дополнительных функции (кнопок) на панели 
инструментов. 

 



Автор курса: Петр Марценюк  

Раздача уроков на торрентах, файлообменниках и других ресурсах строго запрещена!  

Урок №3. Построение эскизов твердотельных объектов SolidWorks. 

1. Понятие эскиза SolidWorks. Эскиз на плоскости, грани, поверхности 
2. Понятие 2D и 3D эскизов 
3. Определенный и неопределенный эскизы. Особенности и советы по 
использованию 
4. Добавление картинки (фотографии) на подложку эскиза 
 

Урок №4. Редактирование эскизов SolidWorks. 

1. Редактирование эскизов в режиме построения 
2. Быстрый доступ к редактированию эскиза 
3. Редактирование эскиза детали в контексте сборки 
4. Редактирование (изменение) плоскости эскиза 
5.  Привязка эскиза детали к компонентам сборки. Связанный эскиз 
 

Урок №5. Добавление геометрических связей и простановка размеров в 
эскизах SolidWorks. 

1. Геометрические связи эскизов по умолчанию. «Магнитные привязки» 
2. Добавление связей (привязок) в ручном режиме 
3. Использование сетки при построении эскизов 
4. Нанесение размеров для определения эскиза. Ручной и 

автоматический способы. Плюсы и минусы двух способов 
5. Понятие «управляющего» и «управляемого» размеров  

 

Урок №6. Создание первой твердотельной модели SolidWorks. Виды 
модели и способы динамического перемещения. 

1. Выбор плоскости для основного эскиза модели 
2. Создание твердотельной модели в несколько этапов 
3. Управление видами детали 
4. Создание дополнительных (собственных) видов детали 
5. Быстрое (рабочее) сохранение вида детали в графические файлы 

для отправки по почте или других целей (*.jpg, *.png, *.gif, *,pdf…). 
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Урок №7. Справочная геометрия SolidWorks. Основные способы 
применения. 

1. Справочные (дополнительные) плоскости. Особенности применения 
на практике 

2. Справочные оси и точки 
3. Центр тяжести детали 
4. Плоскость разреза в реальном времени 
5. Создание справочных (вспомогательных) эскизов 

  

Урок №8. Основные и дополнительные способы моделирования 
SolidWorks.  

1. Вытянутая бобышка/основание 
2. Повернутая бобышка/основание 
3. Бобышка основание/по траектории 
4. Бобышка основание/по сечениям 
5. Создание твердотельной модели с помощью инструментов 

«Поверхности» 
6. Листовой металл. Поверхностное знакомство 

 

Урок №9. Создание вырезов в SolidWorks. 

1. Вытянутый вырез 
2. Повернутый вырез 
3. Вырез по траектории 
4. Вырез по сечениям 
5. Отверстие под крепеж 

 

 Урок №10. Массивы и зеркальные отражения в деталях SolidWorks. 

1. Линейный массив… 
2. Круговой массив… 
3. Массив, управляемый таблицей… 
4. Массив, управляемый эскизом… 
5. Массив, управляемый кривой… 
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6. Образец заполнения 
7. Зеркальное отражение… (файлы деталей) 

 

 Урок №11. Понятие тел и поверхностей в деталях SolidWorks и работа с 
ними. 

1. Понятие твердого тела в SolidWorks 
2. Понятие поверхности в SolidWorks 
3. Основные операции над телами. Операции слияния… 
4. Основные операции над поверхностями. Операция сшивания… 

 

 Урок №12. Сборка SolidWorks. Методы создания и добавления 
сопряжений. Философия правильного добавления сопряжений. 

1. Первая сборка SolidWorks. Способы добавления деталей в сборку 
2. Стандартные сопряжения (совпадение, параллельность, 

перпендикулярность, касательность, концентричность, 
заблокировать, расстояние и угол) 

3. Основные правила добавления сопряжений 
4. Добавление в сборку компонентов из Toolbox 
5. Уникальный способ добавления деталей в сборку без сопряжений! 

 Урок №13. Создание сборок SolidWorks двумя методами: «снизу вверх» 
и «сверху вниз». 

1. Проектирование снизу вверх 
2. Проектирование сверху вниз 

 

 Урок №14. Работа с моделями SolidWorks в контексте сборки, 
редактирование, погашение, массивы и т.д. 

1. Погашение деталей сборки. Использование конфигураций 
2. Массивы деталей в контексте сборки 
3. Зеркальное отражение деталей в сборках 
4. Разнесенный вид деталей в сборке. Анимация 
5. Проверка интерференции сборки 
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 Урок №15. Создание вырезов, отверстий, отверстий под крепеж и 
другие операции в контексте сборки SolidWorks. 

1. Создание и редактирование эскизов  в сборке 
2. Вырезы деталей в контексте сборки (два уровня) 
3. Добавление отверстий под крепеж в сборках 
4. Добавление фасок и скруглений в контексте сборки 
5. Проверка зазора между компонентами сборки 

 

 Урок №16. Основные надписи чертежных листов SolidWorks. Работа со 
стандартными и создание своих. 

1. Стандартные основные надписи SolidWorks. Установки по 
умолчанию 

2. Редактирование основных надписей и создание своих 
3. Настройка шаблонного файла чертежа 
4. Сторонние разработчики основных надписей. Например: пакет 

макросов SWPlus 

 

Урок №17. Создание чертежей в SolidWorks на базе детали или сборки. 
Способы и их преимущества. 

1. Способ №1. Палитра видов 
2. Способ №2. Вид модели 
3. Способ №3. Три стандартных вида 

 

 Урок №18. Основные и дополнительные виды в чертежах SolidWorks. 
Создание и редактирование видов. Нанесение размеров. 

1. Основные виды: Спереди, Сверху, Слева, Изометрия… 
2.  Проекционный, вспомогательный и обрезанный виды 
3. Разрезы на чертежах 
4. Линия разрыва вида (для длиномеров) 
5. Вырыв детали и местный вид 
6. Нанесение размеров (ручной и автоматический) 
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Урок №19. Добавление и редактирование спецификаций в чертежах 
SolidWorks. 

1. Стандартная спецификация SolidWorks 
2. Спецификация SolidWorks по ГОСТ. Какие есть решения? 
3. Редактирование спецификации и сохранение в шаблон 
4. Прямая и обратная связь деталей со спецификацией 
5. Таблица отверстий 
6. Экспорт таблиц в Microsoft Excel  

 

 Урок №20. Сохранение деталей, сборок и чертежей в дополнительных 
форматах для пересылки по почте и импорта в другие программы. 

1. Экспорт-импорт. Таблица взаимодействия SolidWorks с другими 
CAD-программами 

2. Сохранение сборки SolidWorks в одну деталь (*.prt) 
3. Сохранение деталей и сборок SolidWorks в формат 3D PDF 
4. Сохранение деталей и сборок в исполнительный файл *.exe 

(eDrawings) 
5. Создание фотореалистичного изображения в PhotoView 360 
6. Сохранение чертежей SolidWorks в формат PDF 


